
МБОУ «Краснополянская средняя общеобразовательная школа» 

ПРОТОКОЛ  

заседания Управляющего совета от 16.04.2016г. 

Присутствовали: 

Члены УС 

Зам. директора по УВР Мазурова Е.А. 

Педагог-организатор  Тимошевская Е.В. 

Педагог-библиотекарь Медведева М.В. 

Повестка дня: 

1. Рассмотрение графика промежуточной аттестации за 2015-2016уч.год. 

2. Подготовка помещения школы к приѐмке. Участие родителей в подготовке школы 

к новому учебному году. 

3. Обеспечение обучающихся учебными пособиями. 

4. О работе школьного лагеря дневного пребывания. 

5. Участие учащихся в общественно-полезном труде во время летних каникул. 

По первому вопросу слушали заместителя директора по УВР Мазурову Е.А., она представила 

график промежуточной аттестации 1-11 кл. за 2015-2016 уч.год., сообщила о том, что уже сейчас 

педагогами разработаны измерительные материалы и до учащихся доведены сведения о формах 

проведения итоговой аттестации по всем предметам. 

По второму  вопросу выступила директор школы Медведева Л.Р., она сказала, что в этом 

году запланирован капитальный ремонт крыши здания, на эти цели выделено 700 000 руб. из 

средств местного бюджета, уже определен подрядчик, но средства еще не поступили. Кроме этого 

предстоит косметический ремонт всех помещений школы своими силами и какая необходима 

помощь от родителей. 

По третьему вопросу слушали педагога-библиотекаря Медведеву М.В., она сообщила об 

обеспечении обучающихся учебными пособиями (100% обеспеченность),  рассказала о заказе 

учебников. Очертила круг проблем: не всегда учащиеся бережно обращаются с учебниками и 

педагоги не всегда следят за состоянием учебников в течение учебного года.  

По четвертому  вопросу выступила педагог-организатор  Тимошевская Е.В. о подготовке к 

открытию школьного лагеря (приѐмка - 19 мая). Сообщила, что выделено путѐвок на 110 человек 

(100% удовлетворение потребности родителей), будет сформировано 4 отряда, один из них 

спортивной направленности. Условия обустройства пришкольной территории, а также плотный 

график ОГЭ, которые проводятся в нашей школе не позволяют полноценно организовать отдых 

детей на территории школы. Музей, кинотеатр, выставочный зал г. Назарово  не принимают детей 

бесплатно, поэтому необходима родительская спонсорская помощь. Предложила выйти на 

родительское собрание с согласованием плана работы лагеря. 

По пятому  вопросу выступила председатель УС Максимова Т.М.:  для благоустройства 

территории школы, содержания пришкольного участка, цветников, необходимо привлечение 

учащихся школы к общественно-полезному труду во время летних каникул. Предложила 

обратиться к учащимся с призывом отработать на благоустройстве территории школы: 5 кл – 30 ч., 

6 кл. – 33 ч., 7 кл. – 36 ч., 8 кл. – 39 ч., 9 кл. – 18 ч., 10 кл. -  48 ч.  

 

 



Решение: 

1. Принять к сведению график промежуточной аттестации, довести график до всех 

родителей учащихся путем размещения его на официальном сайте школы. 

2. Провести работу с родителями по оказанию помощи, в том числе материальной по 

осуществлению текущего ремонта школы. 

3. Согласовать план работы лагеря с родителями (отв. Тимошевская Е.В.). Для детей, чьи 

родители не согласны оплачивать экскурсии, организовать дежурную группу с 

обязательным планированием познавательно-развлекательных игр на территории школы.  

4. Провести работу с учащимися школы по участие в общественно-полезном труде по 

благоустройству и озеленению территории школы. 

 
Председатель УП:      Т.М. Максимова 

   Секретарь УП:     Е.В. Тимошевская 

 


